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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Россияне вновь 
понесли деньги в 
банки 

Но не во вклады, а на погашение 
потребительских кредитов  

 Розничное кредитование не растет, 
несмотря на все усилия банкиров. За 
январь – июль портфель кредитов 
физлицам уменьшился на 0,6%, 

указал ЦБ в обзоре, назвав главной 
причиной продолжающееся 
сокращение необеспеченного 
потребительского кредитования. 

Портфель кредитов наличными 
лидера рынка – Сбербанка 
снижается уже год, следует из 

данных Frank Research (см. график 
на стр. 15). За январь – июнь он 
сократился почти на 2,6%, или на 
37,6 млрд руб. (до 1,39 трлн руб.). 

Если раньше рост этого рынка во 
многом обеспечивал Сбербанк, то 
сейчас – его основной конкурент 
«ВТБ 24», портфель которого в два с 

лишним раза меньше, следует из 
данных банков. Портфель «ВТБ 24» 
растет с декабря 2015 г., следует из 
данных Frank Research. За шесть 

месяцев он вырос почти на 6% (34,3 
млрд руб.) до 607,6 млрд. С декабря 
2015 г. банк четыре раза обгонял по 
выдаче розничных кредитов 

Сбербанк (разница между выдачами 
и погашениями). В июле «ВТБ 24» 
обошел конкурента на 2,8 млрд руб., 

следует из материалов банков.  

 Преимущественно это связано с 
досрочными погашениями, 

объясняет человек, близкий к 
Сбербанку: люди перешли к 
активному сбережению и стремятся 
быстрее избавиться от кредитов, а 

новые выдачи не могут 
сбалансировать погашения. «Уровень 
[досрочных] погашений, особенно 
краткосрочных кредитов, очень 

высок», – сетует он. У Сбербанка, по 
его словам, почти не было 
заемщиков с несколькими 
кредитами, большой нагрузкой и у 

них больше возможностей платить. 

Начальник управления 

маркетинговой стратегии и 
исследований «ВТБ 24» Дмитрий 
Лепетиков также отмечает 
«устойчивый тренд на досрочное 

погашение кредитов», надеясь на его 
ослабление во второй половине года. 

Отчасти с этим трендом он 
связывает «нынешнюю ситуацию с 
ростом кредитования у основных 
конкурентов». 

Рост розничного портфеля «ВТБ 24» в 
июле паритетно обеспечили ипотека 
и кредиты наличными, до этого 

Сбербанк удавалось обогнать за счет 
кредитов наличными, говорит 
Лепетиков. До мая розничный рынок 
был нестабилен, но теперь Лепетиков 

констатирует начало роста. 
Ситуация с доходами населения 
стабилизируется (они начали 
увеличиваться на 7–8% – примерно 

на уровень инфляции), за год 
накопился значительный спрос на 
кредиты и теперь заемщики начали 
его реализовывать, перечисляет он. 

Злостные неплательщики за 
коммунальные услуги не 

обслуживают и кредиты 

Человек, близкий к Сбербанку, тоже 
отмечает «небольшое восстановление 

кредитов – наша майская акция 
(снижение ставок по 
потребкредитам на 1,1–4,4 п. п. – 
«Ведомости») привела к росту 

спроса», но этого недостаточно, 
чтобы остановить падение портфеля, 
за счет погашений портфель 
кредитов наличными будет 

сокращаться и лишь к концу года 
можно ожидать роста. 
Представитель Сбербанка сказал, 
что банк доволен динамикой своего 

портфеля. 

На что тратят деньги россияне 

Другие банки не замечают роста 
досрочных погашений. Их доля 
стабильна, говорит первый зампред 

правления «Русского стандарта» 
Евгений Лапин. «Ежемесячно 
досрочно погашается 2–3% нашего 
портфеля, эта цифра держится на 

одном уровне несколько лет», – 
отмечает директор департамента 
«Хоум кредит банка» Павел Беляев. 
Не видит роста досрочных 

погашений и Альфа-банк, сказал его 
представитель. 

Люди боятся новой девальвации, не 
снижаются и риски увольнений и 
сокращения доходов, поэтому 
население старается уменьшать 

кредитную нагрузку, чтобы 
чувствовать себя стабильнее, 
считает гендиректор компании 
«Персональный советник» Наталья 

Смирнова. Инфляция замедляется и 
кредиты становятся более 
ощутимыми: уже нет эффекта «да 
можно оставить, потому что цены 

растут быстрее», заключает она. 

  Мария Каверина, Татьяна 
Воронова  

 

Российская 
экономика вдвое 
замедлила спад 

Переходу к уверенному росту 
мешают слабый спрос, 

отсутствие инвестиций и 
жесткая бюджетная политика  

 Российская экономика замедлила 
падение до 0,6% ВВП во II квартале 
в годовом сравнении после 

сокращения на 1,2% в январе – 
марте, сообщил предварительную 
оценку Росстат. Это полностью 
совпадает с расчетами 

Минэкономразвития, сообщил его 
представитель. 

Это минимальное квартальное 
снижение ВВП с начала 2015 г. 
Опрошенные Bloomberg 19 
аналитиков ждали более сильного 

спада – на 0,8% (медианный 
прогноз). Спад замедлился во II 
квартале благодаря промышленному 
производству, транспорту, сельскому 

хозяйству, отмечалось в 
мониторинге Минэкономразвития, 
отрицательный вклад продолжали 
вносить строительство и розничная 

торговля. ВВП в первом полугодии 
снизится на 0,9%, оценивало 
министерство. Росстат пока не 
приводит итоги полугодия. 

По оценке экономистов Citi, во II 
квартале российская экономика 
оттолкнулась от дна. С очисткой от 

сезонности ВВП показал 
поквартальный рост впервые с 2014 
г. – по сравнению с I кварталом 
увеличился на 0,2%. «Российская 

экономика вернулась к 
квартальному росту после семи 
кварталов падения», – пишут они в 
обзоре. 

В Минэкономразвития менее 
позитивны. С сезонной очисткой 

ВВП сократился во II квартале на 
0,2% по сравнению с первым, 
сообщил представитель 
Минэкономразвития. Но спад 

остановился в течение II квартала: в 
апреле он составил 0,2%, а в мае и 
июне спада не было, ВВП менялся в 
пределах 0–0,1%. Положительные 

темпы роста у сельского хозяйства, 
финансовой деятельности и 
операций с недвижимостью, 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/12/652709-rossiyane-vnov-ponesli-dengi-banki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/12/652709-rossiyane-vnov-ponesli-dengi-banki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/12/652709-rossiyane-vnov-ponesli-dengi-banki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/12/652744-rossiiskaya-ekonomika-zamedlila-spad-dva-raza
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/12/652744-rossiiskaya-ekonomika-zamedlila-spad-dva-raza
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/12/652744-rossiiskaya-ekonomika-zamedlila-spad-dva-raza
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констатировали в 
Минэкономразвития, промышленное 

производство показывает, что есть 
предпосылки к росту экономики. 

Улучшение ситуации во II квартале 

связано прежде всего с экспортом и 
запасами, на что указывает в том 
числе оптовая торговля, объяснял 
ранее главный экономист 

Внешэкономбанка Андрей Клепач. 
Оживление экономической 
активности, вероятно, во многом 
обеспечивается динамикой запасов 

и внешним спросом, также отмечал 
Центробанк.  

 Восстановление экономики 

продолжается, но картина по 
секторам промышленности очень 
разная, указывает в обзоре 

экономист Morgan Stanley Алина 
Слюсарчук: есть позитивные 
тенденции, связанные с 
импортозамещением в химической и 

текстильной промышленности, в 
сельском хозяйстве, но ситуация 
остается трудной в 
машиностроении, транспортном 

оборудовании, производстве 
минеральных удобрений, 
строительстве и ритейле. После 
падения реальных зарплат на 9,1% в 

2015 г. и пика бедности в 13,4% (см. 
график) потребительская модель 
поведения изменилась на 
сберегательную, констатировала 

Слюсарчук. Недостающая часть 
уравнения – инвестиции, которые 
расширят экспортные возможности 
и подстегнут импортозамещение, 

замечает она. 

С тем, что экономика вернулась к 
росту, спорят эксперты Центра 

развития Высшей школы 
экономики: практически все 
приводимые оценки основываются 
на не до конца формализованных 

процедурах устранения сезонности, 
а вялая динамика большинства 
макропоказателей сейчас такова, 

что одни методы могут давать 
небольшой плюс, а другие – 
небольшой минус. Рост 
железнодорожных и контейнерных 

перевозок, а также спроса на 
электроэнергию традиционно не 
очень сильно связан с динамикой 
промышленного производства, 

осторожен Валерий Миронов из 
Центра развития. Скорее 
сохраняются слабые темпы падения, 
отмечает он. 

Растут секторы, на которые 
приходится около двух третей 
совокупного выпуска, но спрос на их 

продукцию нестабилен, поэтому и 
рост неустойчив, предупреждал 
Центр развития, а для аутсайдеров 
ограничения спроса еще более 

острые. Сокращался же выпуск в 
первом полугодии в секторах, 
которые работают на 
удовлетворение инвестиционного 

спроса. Во II квартале наблюдалось 
падение оборота розничной торговли 

и динамика в строительстве не 
улучшилась, напоминает Наталия 
Орлова из Альфа-банка: структура 
роста плохая. 

В III квартале поддержку экономике 
может оказать хороший, как 
ожидается, урожай и поквартальный 

темп ВВП (с учетом сезонного 
сглаживания) выйдет из минуса в 
ноль, а в IV квартале – в 
минимальный плюс, ожидает 

Клепач, но поворота к устойчивому 
росту экономики без возобновления 
роста спроса не будет. Драйвером 
роста должны стать инвестиции, а 

они продолжают падение, отмечает 
Миронов. 

Риски для прогнозируемого 
восстановления экономики во 
втором полугодии остаются 
высокими, предупреждают и 

экономисты «Уралсиба»: 
промпроизводство, услуги, 
транспорт и сельское хозяйство 
стали основными факторами роста, 

а потребительский спрос и 
инвестиционная активность 
продолжили негативно влиять на 
экономику. Они ждут умеренного 

восстановления, но тенденция 
довольно хрупкая из-за рисков 
снижения цен на нефть, невысоких 
темпов роста в США, а также 

вследствие Brexit и рисков 
экономического кризиса в Китае.  

 Со второго полугодия, скорее всего, 

будет рост, но его траектория будет 
близкой к нулю, сказала Орлова: 
вышла банковская статистика, 
которая говорит, что кредитование 

стало немного ускоряться – это 
хороший знак, но темпы роста 
зависят от масштабов бюджетной 
политики. Сейчас главный вопрос, 

какой темп роста экономики может 
быть устойчивым, учитывая 
неблагоприятные демографические 

тренды, рассуждает замминистра 
финансов Максим Орешкин. Все 
внимание на рынок труда, 
предупреждает Орешкин: 

сохранение высоких темпов роста 
номинальной зарплаты будет 
означать, что достижение высоких 
темпов роста [экономики] будет 

затруднительно. 

Если ВВП перестанет снижаться, то 
в целом за год падение составит 

1,5%, что значительно хуже 
майского прогноза 
Минэкономразвития на этот год (-
0,2%), считает Николай Кондрашов 

из Центра развития: «Мы склоняемся 
к тому, что рецессия, пускай и 
меньшими темпами, продолжится в 
ближайшие годы, чему – при прочих 

равных – будет способствовать 
бюджетная консолидация». 

Улучшение годовых показателей – 
это следствие эффекта базы, а не 

начала уверенного восстановления 
экономики, уверен Дмитрий Полевой 

из ING: помесячно получается, что 
ВВП все-таки упал во II квартале по 
сравнению с первым, что экономика 
все-таки стагнирует (цитата по «РИА 

Новости»). 

Александра Прокопенко 

 

Минфин запретил 
брать налоги с 
торговли 
еврооблигациями 

Сейчас налоговики предъявляют 

претензии при покупке бумаг у 
иностранного брокера  

 Минфин напомнил налоговикам, 
что брать налог с торговли 
еврооблигациями нельзя. Такое 

письмо выпустил замминистра 
финансов Илья Трунин, 
курирующий налоговую политику. 
Он просит ФНС разместить его на 

сайте службы и довести до 
территориальных управлений и 
межрегиональных инспекций. 

Ранее инспекторы заинтересовались 
сделками банков с евробондами, 
особенно их покупкой у 

иностранных брокеров. Налоговики 
называют накопленный купонный 
доход (НКД) процентом и по 
соглашениям об избежании двойного 

налогообложения (заключены с 82 
странами) требуют от банков 
раскрыть, кто действительно 
распоряжается полученными 

деньгами. Тем, кто это не делает, 
доначисляют налог на прибыль – 
20% от НКД. Такой подход 
налоговики применили как минимум 

два раза: в деле против 
Газпромбанка и «Ханты-
Мансийского банка Открытие». В 
обоих делах Арбитражный суд 

Москвы поддержал налоговиков.  

 Облагаться должен только 

процентный доход от российских 
заемщиков, говорится в письме 
Трунина от 4 августа. В обоих делах 
заемщиком были технические SPV-

компании, указывает партнер 
Taxology Алексей Артюх. SPV-
компания – иностранный эмитент и 
с купонного дохода не должна 

платить налог в России, пишет 
Минфин. Это касается и НКД при 
покупке евробондов у иностранных 
компаний на вторичном рынке. 

Иностранные ценные бумаги не 
могут облагаться налогом: в 2012 г. в 
Налоговый кодекс были внесены 

поправки, которые освободили 
российские компании от налога при 
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выпуске еврооблигаций за рубежом 
через SPV-компании. Но ФНС 

широко трактует кодекс, говорит 
партнер EY Марина Белякова: 
налоговики считают, что 
фактически речь идет о процентах 

российского заемщика, хотя 
технически бумаги выпускает 
зарубежная SPV. Налоговики 
полагают, что раз за SPV стоят 

российские компании, значит, и 
налог с процентов нужно платить, 
говорит юрист, близкий к одному из 
банков-ответчиков. Фактически 

налоговики нашли проценты в 
другом месте – в цене, которую 
платят иностранцам российские 
покупатели таких евробондов, 

отмечает он. 

Но письмо Минфина проблему не 
решит, считает Артюх. Вопрос 

разрешен в формальном ключе, 
согласна Белякова: в Налоговом 
кодексе нет универсального 
принципа, как определить источник 

дохода, некоторые типичные 
структуры не регламентированы. 
Поэтому спор и возник, замечает 
она. НКД сформирован за границей 

и сам доход – иностранный, 
рассуждает человек, близкий к 
одному из банков-ответчиков, а 

выплачивает его российский банк. 
Проблема в самом кодексе, согласен 
налоговый консультант крупной 
аудиторской компании. Вносить 

изменения в Налоговый кодекс 
Минфин не планирует, лаконичен 
его представитель, вопрос 
урегулирован действующим 

законом. 

Минфин также не объяснил, считать 
ли НКД процентом, говорит Артюх. 

Налоговики ссылаются на ст. 280 
Налогового кодекса: она определяет 
правила расчета дохода от продажи 
ценных бумаг. Суды подтвердили, 

что НКД – процент по евробондам, 
отмечает другой человек, близкий к 
одной из сторон конфликта, а 
значит, должна применяться 

концепция конечного бенефициара 
ОЭСР. Иностранные компании 
получили проценты, но не были 
фактическими собственниками 

дохода, применить соглашение об 
избежании двойного 
налогообложения нельзя, продолжает 
он, это мировая практика, которая 

применяется и российскими судами. 
Например, такие же выводы суды 
сделали и в делах против ПАО «МДМ 
банк», ООО «Олекминский рудник», 

ООО «Капитал», вспоминает 
собеседник «Ведомостей». 

Но по Гражданскому кодексу 
проценты появляются, только когда 
есть долг, не согласен Артюх. 
Проценты начисляются по долгу 

эмитента перед держателем 
облигации, но на вторичном рынке 
нет должников и кредиторов, есть 
только продавцы и покупатели 

бумаг, объясняет он. И сами банки 
не определяли, кто реально получает 

доход, ведь они покупали 
еврооблигации, а не занимали 
деньги, говорит Артюх. 

Письмо Минфина обязательно для 
налоговиков, говорит руководитель 
налоговой практики «Егоров, 
Афанасьев, Пугинский и партнеры» 

Сергей Калинин. Но отказаться от 
исков налоговики не обязаны, 
объясняет он: они не могут только 
предъявить такие же претензии 

другим банкам. Обратиться в 
Минфин с жалобой компания тоже 
не может, говорит Калинин. На 
практике налоговики не всегда 

следуют письмам Минфина и даже 
суды иногда не принимают их к 
рассмотрению, жалуется юрист 
крупной международной компании. 

Зато любая фирма строит свое 
налоговое планирование на их 
основании, рассказывает он. 
Представитель Минфина не ответил 

на вопрос, должны ли налоговики 
отказаться от претензий. 
Представитель ФНС отказался от 
комментариев. Представители 

Газпромбанка и «Ханты-
Мансийского банка Открытие» не 
ответили на запросы. 

Елизавета Базанова 

 

В июле цены на 
энергетический 
уголь выросли на 
20% 

Это связано со снижением 
поставок из Индонезии и ростом 

спроса в Китае  

 Цены на коксующиеся и 
энергетические угли падали в мире и 
России в последние три года. С 2013 
по 2016 г. они сократились более чем 

в 2 раза до $75 и $49 за 1 т 
соответственно, свидетельствуют 
данные Bloomberg. Но в начале 2016 
г. коксующийся уголь вслед за 

железной рудой начал дорожать (см. 
график). Эту динамику полгода 
спустя повторили цены на 
энергетический уголь: рост на 20% 

до $67,1 за 1 т в июле. 

Причины – сократились поставки 

угля из Индонезии, увеличилось его 
потребление в Китае, объясняет 
аналитик Газпромбанка Айрат 
Халиков. Во II квартале 2016 г. КНР 

импортировала на 19% угля больше, 
чем в июле 2015 г. Гендиректор 
«Мечела» Олег Коржов объясняет 
рост спроса на уголь в КНР 

сокращением собственного 

производства: Китай в 2016 г. 
объявил о планах закрыть до 250 

млн т нерентабельных производств 
угля и к концу первого полугодия 
сократил примерно 80 млн т. Кроме 
того, Китай ограничил количество 

рабочих дней на шахтах с 336 до 
276. 

Дополнительную поддержку ценам 

оказывает снижение производства 
на некоторых австралийских 
предприятиях, а также перебои с 
отгрузками в портах, связанные с 

погодными условиями, сказал 
Коржов. 

За первые шесть месяцев Россия 

увеличила экспорт в Китай на 12,6% 
до 6,6 млн т энергоуглей, говорит 
Халиков. Это сказалось на 

экспортных российских ценах: уголь 
с отгрузкой в порту Восточный стоил 
в конце июля $65 за 1 т, месяцем 
ранее – $50 за 1 т, свидетельствуют 

данные «Металл эксперта». 

Основными российскими 
бенефициарами роста цен на 

энергетический уголь будут СУЭК, 
УГМК, СДС, En+ и «Мечел», отмечает 
аналитик АКРА Максим Худалов. На 
них по итогам 2015 г. пришлось 

соответственно 92,2 млн т (31,7% от 
общей добычи), 38,7 млн т (13,3%), 
28,9 млн т (9,9%), 13,4 млн т (4,6%) и 
9,4 млн т (3,3%) добычи угля в 

России, следует из данных ЦДУ ТЭК. 

СУЭК поставляет на зарубежные 

рынки 46%, или 38 млн т, из них в 
КНР – 5,8 млн т. СУЭК увеличила 
отгрузки в Китай в первом 
полугодии 2016 г. на 12%, УГМК – на 

2%, говорит Халиков. Если цены не 
упадут, то СУЭК получит по итогам 
года на 10–15% больше выручки (или 
$4,8 млрд), считает Худалов, а 

рентабельность по EBITDA вырастет 
с 21 до 25–27%. 

Для «Мечела» рост выручки будет 

меньше – на 9% до 278 млрд руб. (на 
продажу энергоугля приходится 15% 
от нее), полагает Худалов. «Мечел» 
уже воспользовался сложившейся 

рыночной ситуацией и во II квартале 
увеличил продажи энергоугля в 
Китай на 5% до 900 000 т, следует из 
отчета компании. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/12/652736-iyule-tseni-energeticheskii-ugol-virosli-20
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/12/652736-iyule-tseni-energeticheskii-ugol-virosli-20
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/12/652736-iyule-tseni-energeticheskii-ugol-virosli-20
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/12/652736-iyule-tseni-energeticheskii-ugol-virosli-20


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 12 августа 2016 г. 6

 

Совладелец Capital 
Group Павел Тё 
может приобрести 
«Столичные 
аптеки» 

Часть площадей сети он хочет 
сдать в аренду  

 Структура совладельца Capital 
Group Павла Тё будет участвовать в 
аукционе по продаже 100% акций 

сети «Столичные аптеки», который 
должен состояться 26 августа, 
рассказал «Ведомостям» человек, 
близкий к бизнесмену. По его 

словам, это личная инвестиция Тё, к 
Capital Group она отношения не 
имеет. Информацию о планах Тё 
подтвердил чиновник мэрии 

Москвы. Есть ли на сеть другие 
претенденты, по их словам, пока не 
известно, так как срок приема 
заявок истекает только 23 августа. 

Московские чиновники опровергли 
сообщения о дефиците препаратов 

для онкобольных 

Москва планирует выручить за 
«Столичные аптеки» не менее 5,6 

млрд руб., следует из конкурсной 
документации. Этой сети 
принадлежит 185 объектов 
недвижимости – 183 аптеки и два 

складских помещения суммарной 
площадью около 103 000 кв. м. 
Около 20 аптек расположено в 
центре Москвы (например, на ул. 

Петровке, в Даевом и Большом 
Сухаревском переулках). По 
количеству помещений «Столичные 
аптеки» входят в топ-30 аптечных 

ритейлеров России. Выручка сети за 
2015 г. составила 2 млрд руб., 
чистый убыток – 329 млн руб. Но 

директор направления «Финансовый 
консалтинг» группы компаний SRG 
(помогает Москве в продаже 
компании) Иван Терешин призывает 

не переоценивать значение 
финансовых показателей сети, ведь 
сейчас ею управляет город, для 
которого социальные задачи важнее 

коммерческих; кроме того, около 50 
аптек сети не функционирует. 

Принадлежащая «Столичным 

аптекам» недвижимость, по словам 
Терешина, имеет обременение: ее 
профиль не должен меняться до 
2018 г. Тё в случае победы не 

планирует менять функциональное 
назначение аптек, говорит близкий к 
нему человек, но их площади можно 
будет оптимизировать, высвободив 

часть пространства. Половина аптек 
расположена внутри Садового 

кольца и некоторые из них 
занимают по 500–1000 кв. м, знает 

он. Высвободившиеся помещения, 
по словам собеседника «Ведомостей», 
предполагается сдавать в аренду, 
предварительный анализ показал, 

что эти объекты в первую очередь 
привлекательны для ритейла. Какую 
часть площадей «Столичных аптек» 
планируется сдавать арендаторам, 

пока не решено. 

Терешин считает такую стратегию 
оправданной: подобные помещения 

подошли бы для банков или 
продуктового ритейла. 

У «Столичных аптек» очень 

разнородные по качеству 
помещения, предупреждает 
директор направления стрит-

ритейла Knight Frank Виктория 
Камлюк. Наиболее ликвидные из них 
собственник может впоследствии 
выгодно перепродать, другие же, 

расположенные в жилых массивах, 
во дворах, имеет смысл сдавать под 
«магазины у дома», центры бытовых 
услуг, салоны красоты, 

востребованные у местных жителей, 
рассуждает она. 

Россияне игнорируют предписания 

врачей 

Capital Group – одна из крупнейших 

девелоперских компаний в Москве: 
ее общий портфель составляет около 
7 млн кв. м, крупнейшие проекты – 
башни «Город столиц» и «Око» в 

«Москва-сити», жилые комплексы 
«Лица», «Триколор» и Mon Cher. В 
этом году компания заняла 25-е 
место в рейтинге крупнейших 

владельцев коммерческой 
недвижимости журнала Forbes с 
арендным доходом $70 млн. 

Как частный инвестор Тё в 
последние годы активно скупает 
активы у правительства Москвы. В 
2015 г. он заплатил городу около 10 

млрд руб. за проект 
многофункционального комплекса 
(наземная площадь – 37 000 кв. м) на 
Софийской набережной. Позже он 

выкупил у Корпорации развития 
территорий еще один участок 
поблизости, где планирует построить 
объект площадью 40 000–50 000 кв. 

м. В этом году принадлежащая Тё 
компания «Апарт груп» приобрела у 
Москвы один из домов-книжек на 
Новом Арбате – примерно 28 000 кв. 

м. Его планируется 
реконструировать, превратив в 
гостинично-апартаментный 
комплекс, который будет включен в 

инфраструктурные объекты 
чемпионата мира по футболу 2018 г. 
Инвестиции в проект представитель 

Тё тогда оценивал в 6,5 млрд руб. 

Представители Capital Group, Тё и 
департамента по конкурентной 

политике Москвы (организатор 

аукциона) от комментариев 
отказались. 

Антон Филатов, Бэла Ляув 

 

В Москве появится 
еще одна платная 
дорога 

Ею станет Северо-Восточная 
хорда, часть которой будет 

построена на частные деньги  

 Северо-Восточная хорда 
протяженностью 29 км пройдет от 
платной дороги Москва – Санкт-
Петербург с западной стороны 

Октябрьской железной дороги вдоль 
Малого кольца Московской железной 
дороги (МЖД) до новой развязки на 
МКАД на пересечении с магистралью 

Вешняки – Люберцы. Ее начали 
строить как продолжение 
единственного уже возведенного 

участка Четвертого транспортного 
кольца (ЧТК) в 4 км между ш. 
Энтузиастов и Щелковским шоссе. 
Он был разыгран еще в 2008 г., 

контракт выиграла компания 
«Мостотрест» (цена объекта – 78,2 
млрд руб.). 

По всей длине хорды будет 
организовано бессветофорное 
движение. Предполагается, что это 
сократит среднее время поездки 

более чем на 15%, позволит 
разгрузить МКАД на 20–25% и 
перераспределить транспортные 
потоки Третьего транспортного 

кольца, Щелковского шоссе и ш. 
Энтузиастов, а также Рязанского и 
Волгоградского проспектов. 

Минтранс и «Автодор» предлагают 
построить до 2030 года 15 000 км 
высокоскоростных платных дорог 

По информации департамента 
строительства Москвы, вся хорда 
разбита на девять участков. Два уже 

построены: транспортная развязка 
на пересечении с Фестивальной 
улицей (за 16 млрд руб.) и участок от 
Фестивальной улицы до Бусиновской 

развязки (10,1 млрд руб.). Четыре 
участка строятся. На строительство 
седьмого – от Щелковского до 
Открытого шоссе – в июле были 

объявлены торги. Начальная цена 
контракта – 12,46 млрд руб., итоги 
подведут 16 августа. Заявки на 
участие в этом конкурсе подали 

компании «Горизонт» (готов 
выполнить работы за 11,96 млрд 
руб.) и «МСУ-1» (11,83 млрд руб.). 
Всего затраты на строительство этих 

участков, по данным департамента 
строительства Москвы, составят 
188,2 млрд руб.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/12/652740-sovladelets-capital-group-pavel-tyo-mozhet-priobresti-stolichnie-apteki
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/12/652740-sovladelets-capital-group-pavel-tyo-mozhet-priobresti-stolichnie-apteki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/12/652740-sovladelets-capital-group-pavel-tyo-mozhet-priobresti-stolichnie-apteki
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 Два участка – от Открытого до 
Ярославского шоссе и от 

Ярославского до Дмитровского 
шоссе – находятся в стадии 
проектирования. Их общая 
протяженность – 11 км. Это как раз 

отрезок, который будет создан по 
концессионному соглашению, 
говорят два близких к мэрии 
Москвы человека. Точная 

трассировка дороги и ее стоимость 
будут определены после подготовки 
проекта планировки территории и 
проектной документации. 

Предположительно она пройдет 
вдоль Малого кольца МЖД и по 
территории парка Лосиный Остров. 
На этом участке максимальная 

концентрация коммуникаций, 
поэтому стоимость строительства 
получается высокой – около 56 млрд 
руб., отмечают собеседники 

«Ведомостей». По словам одного из 
них, переговоры о финансировании 
проекта ведутся с «Лидером». Эта 
компания уже строит первую 

платную дорогу в Москве – 
Северный дублер Кутузовского 
проспекта. 

«Лидер» хочет, чтобы 
генподрядчиком строительства 
части хорды выступила городская 

компания «Мосинжпроект»: это 
гарантия того, что стройка 
завершится в срок, поскольку только 
госкомпания может позволить себе 

одновременно проектировать и 
строить. Однако «Мосинжпроект» 
считает, что построить участок 
удастся за 86 млрд руб., говорит 

один из собеседников «Ведомостей». 
Представители «Мосинжпроекта» и 
«Лидера» на вопросы «Ведомостей» не 
ответили. Торги по выбору 

управляющей компании на 
проектирование и строительство 
состоятся в III квартале 2016 г., 
сообщила пресс-служба 

департамента строительства. 

С инвестором будет заключено 
концессионное соглашение, а 

построенный им участок станет 
платным, говорит чиновник мэрии 
Москвы. Но вопросов возникает 
много, а эффект не очевиден. Городу 

было бы выгоднее вложить свои 
деньги, продолжает чиновник. В 
сравнении с годовыми расходами 
Москвы (1,5 трлн руб.) стоимость 

строительства двух участков не 
такая большая, соглашается 
аналитик S&P Екатерина Ермоленко: 
«Тем более что эти средства, по всей 

видимости, будут потрачены в 
течение нескольких лет».  

 Часть городской инфраструктуры 
может быть платной, такие дороги 
есть и пользуются спросом, 
например, в Торонто, говорит 

директор Института экономики 
транспорта Михаил Блинкин. Важно 
найти правильный баланс тарифа и 
трафика и сделать электронным 

съем информации – без турникетов, 
продолжает он. «Кроме того, 

концессионеру нужно дать 
возможность собирать деньги со 
всей хорды, в обратном случае 
отдельный ее участок может и не 

пользоваться спросом. Также 
успешность проекта будет зависеть 
от общей ситуации в экономике и 
готовности людей платить», – уверен 

Блинкин. Есть идея сделать платной 
всю хорду, знает один из 
консультантов мэрии. Но в этом 
случае будут сложности с правовой 

точки зрения: дороги, построенные 
за счет бюджетных средств, не могут 
быть платными, указывает Блинкин. 

Собянин объяснил отказ от 
строительства четвертого 
транспортного кольца 

Основные работы по строительству 
хорды планируется завершить к 
концу 2018 – началу 2019 г., 

сообщил заммэра Москвы Марат 
Хуснуллин. В целом отказ от проекта 
строительства ЧТК позволил 
сэкономить городскому бюджету 

около 700–800 млрд руб., отметил 
чиновник. Вместо ЧТК московские 
власти решили построить три 
крупные магистрали – Северо-

Восточную и Северо-Западную 
хорды, а также Южную рокаду. В 
сегодняшних ценах ЧТК обошелся 
бы бюджету примерно в 700 млрд 

руб., сказал Хуснуллин, сложность 
заключалась в необходимости 
освобождения большого количества 
участков в плотно застроенной 

городской среде. 

Северо-Западная хорда будет 
построена в 2018 г., обещает 

Хуснуллин. Она пройдет от 
Сколковского до Ярославского шоссе 
и свяжет районы Западного, Северо-
Западного, Северного и Северо-

Восточного округов Москвы. Она 
может обойтись примерно в 80–90 
млрд руб., сообщал первый 

замруководителя департамента 
строительства Москвы Петр 
Аксенов. По его словам, в эту сумму 
не входит стоимость будущих работ 

на участке в Хорошево-Мневниках и 
Алабяно-Балтийского тоннеля. Ранее 
Хуснуллин отмечал, что Алабяно-
Балтийский тоннель обошелся 

бюджету в 54 млрд руб. 

Южная рокада будет достроена к 
концу 2018 – началу 2019 г., 

обещает Хуснуллин. Дорога свяжет 
западные, южные и юго-восточные 
районы столицы – от МКАД через 
Рублевское шоссе, Балаклавский 

проспект, Варшавское шоссе и 
Кантемировскую улицу к 
Каширскому шоссе и далее до ул. 
Борисовские Пруды. По сути, это 

расширение действующих 
магистралей. По информации 
департамента строительства, 
реконструкция Рублевского шоссе до 

Балаклавского проспекта 
завершена, на это потрачено 7,9 

млрд руб. Второй этап завершится в 
мае 2017 г.: компания МИСК 
реконструирует участок от 
Балаклавского до Пролетарского 

проспекта за 5,1 млрд руб. 

Бэла Ляув 

 

В Сухом Логе 
началась 
разработка условий 

Аукцион на золоторудное 
месторождение могут провести в 
октябре 

Как стало известно "Ъ", 
правительству предложено 
согласовать проект условий 
аукциона по золоторудному 

месторождению Сухой Лог с 
сохранением двух ключевых 
ограничений. К аукциону 
предлагается не допускать 

компании, где 25% и больше 
принадлежит иностранцам, и тех 
претендентов, в капитале которых 
не будет минимум 25% госучастия. 

Участники отрасли не ждут, что 
правительство перепишет условия, 
отмечая, что многие игроки и так не 
рискуют браться за сложный и 

дорогой проект. Аукцион могут 
объявить в августе, а провести — в 
октябре. 

Минприроды внесло в правительство 
проект распоряжения и условий 
аукциона на крупнейшее 

неразработанное золоторудное 
месторождение в России Сухой Лог 
(Иркутская область, запасы и 
ресурсы — 130 млн унций), 

рассказали два источника "Ъ", 
знакомые с ситуацией. Проект 
внесен в среду вечером, уточняет 
один из них. В Минприроды 

подтвердили "Ъ", что проект внесен 
в правительство. Представитель 
курирующего недропользование 
вице-премьера Александра 

Хлопонина сказала "Ъ", что в 
аппарат чиновника проект еще не 
поступил. "Аукцион может быть 
объявлен уже в августе, сразу после 

выхода распоряжения 
правительства, и с учетом срока на 
сбор заявок потенциальных 
участников (не менее 45 дней) 

тендер может состояться уже в 
октябре",— говорят в Минприроды. 
Стартовая цена лицензии — 8,55 
млрд руб. 

По данным "Ъ", в проекте 
сохранились два ключевых 
требования к потенциальным 

участникам, прописанные в 
варианте, который отправлялся на 

http://www.kommersant.ru/doc/3060890
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согласование министерствам и 
ФОИВам в июле (есть у "Ъ"). Первое 

— наличие в капитале претендентов 
не менее 25% госучастия. Второе — 
отказ в доступе к аукциону для 
компаний под контролем 

иностранных инвесторов, исходя из 
понимания ФЗ-57 об 
иноинвестициях в стратегические 
общества. Согласно двум указанным 

в проекте статьям ФЗ, как уже писал 
"Ъ" 2 августа, к аукциону могут не 
допустить компании, чьи 
бенефициары (25% долей и выше) не 

являются налоговыми резидентами 
РФ либо имеют двойное 
гражданство. Правительство вправе 
вводить такие ограничения, так как 

Сухой Лог относится к недрам 
федерального значения (запасы 
свыше 50 тонн золота). 

В Минприроды подтвердили, что 
проект "содержит ограничения по 
допуску иностранных компаний", но 
отказались комментировать 

подробности до распоряжения 
правительства. Требование о 
госучастии в капитале участников 
аукциона выдвигала Иркутская 

область, говорили в декабре 2015 
года "Ъ" в Минприроды и 
подтверждал позже губернатор 

региона Сергей Левченко, отмечая, 
что оно было направлено в 
Минприроды его предшественником 
Сергеем Ерощенко, "имевшим 

договоренности по инвестпроектам с 
"Ростехом"". Кто лоббировал 
ограничение по допуску 
иностранцев, собеседники "Ъ"не 

уточняют. "Но это в духе времени: не 
отдавать же контроль в крупнейшем 
месторождении золота в России на 
фоне западных санкций",— 

рассуждает собеседник "Ъ", 
знакомый с подготовкой аукциона. 
Глава Минприроды Сергей Донской 
1 августа заявлял, что иностранцы 

"могут пойти в консорциум", если 
претенденты привлекут их "в 
качестве финансовой структуры, 
технологических партнеров". 

Собеседники "Ъ" считают 
маловероятным, что в правительстве 
скорректируют условия. 

Основным претендентом на Сухой 
Лог в отрасли считают консорциум 
крупнейшего золотодобытчика РФ 
ПАО "Полюс", подконтрольного сыну 

Сулеймана Керимова Саиду, и 
"Ростеха". Как писал "Ъ", в июле 
партнеры создали СП "СЛ Золото", 
где у "Полюса" 51% долей, у 

структуры "Ростеха" РТ-ГР — 49%. В 
"Ростехе" отказались от 
комментариев, в "Полюсе" заявили 

"Ъ", что "безусловно, заинтересованы 
в этом активе" и обладают всеми 
необходимыми компетенциями и 
ресурсами для его развития. "Но 

окончательное решение о 
возможности и формате нашего 
участия будет принято после 

объявления условий",— добавили в 
"Полюсе". В аукционе может 

участвовать АЛРОСА, но решение за 
правительством РФ, говорили 
источники "Ъ". О возможности 
участия в разработке Сухого Лога 

заявляли российская GV Gold и 
канадская Kinross, 
разрабатывающая активы на 
Чукотке, тогда как Polymetal и 

Nordgold, по данным "Ъ", не 
интересуются активом. Глава Союза 
золотопромышленников РФ Сергей 
Кашуба в декабре 2015 года 

оценивал "Ъ" инвестиции в Сухой 
Лог в $2,5-4 млрд. Большинство 
потенциальных претендентов 
отпугивает не только объем 

инвестиций, но и сложность 
проекта: нужны серьезная 
доразведка запасов и технологии 
работы со сложными рудами, 

объясняют собеседники "Ъ" в 
отрасли. 

Анатолий Джумайло 

 

Рынок 
нефтепродуктов 
давит на Brent 

В МЭА ищут обоснование 

волатильности нефтяных цен 

Предложение нефти на мировом 
рынке на фоне роста добычи (как 
странами ОПЕК, так и не 
входящими в этот картель) в июле 

выросло на 800 тыс. баррелей в 
сутки (б/с), сообщило 
Международное энергетическое 
агентство (МЭА) в августовском 

прогнозе. Добыча картеля 
увеличилась на 150 тыс. б/с — до 
33,39 млн б/с, что является 
рекордным показателем за 

последние восемь лет. Основной 
прирост за месяц обеспечили 
Саудовская Аравия и Ирак. С начала 
же года более всего добыча выросла 

у Ирана — на 560 тыс. б/с и Ирака 
— на 500 тыс. б/с, в Венесуэле и 
Нигерии она, наоборот, упала 

примерно на 150 тыс. б/с. За 
пределами ОПЕК основной рост 
обеспечила Канада — там добыча 
восстановилась после пожаров. В 

целом же поставки стран, не 
входящих в картель, выросли за 
месяц на 550 тыс. б/с, но по 
сравнению с июлем прошлого года 

этот показатель ниже на 1,1 млн б/с 
(суммарное предложение 
сократилось на 215 тыс. б/с). 

За нынешним снижением цен 
относительно уровней мая и июня в 
МЭА видят не только рост добычи, 
но и давление более низких цен на 

рынках нефтепродуктов. Запасы 

сырой нефти превращаются в 
запасы нефтепродуктов, фиксируют 

в агентстве, прогнозируя на июль--
октябрь превышение фактического 
спроса над добычей (см. график). В 
мае--июне НПЗ закупали нефть для 

переработки в третьем квартале (в 
этот период ее объем, как 
ожидается, резко вырастет после 
проседания в апреле--июне). Однако 

ближе к зиме предложение 
традиционно растет, а объем 
переработки снижается из-за 
техобслуживания НПЗ — 

соответственно, сейчас объем таких 
закупок сокращается, указывают в 
агентстве. 

Отметим, что вопреки этому тренду 
вчера стоимость нефти Brent 
выросла почти на 5%, превысив $46 
за баррель, после слов министра 

энергетики Саудовской Аравии 
Халида аль-Фалиха о готовности 
членов ОПЕК обсудить 
стабилизацию рынка на 

неформальной встрече в Алжире в 
конце сентября. 

В прогнозе на 2017 год МЭА исходит 
из роста цен, однако сокращению 
избытка нефти будет 
препятствовать более медленный 

рост спроса — он будет на 100 тыс. 
б/с ниже, чем ожидалось (составит 
1,2 млн б/с против 1,4 млн б/с в 
этом году из-за исчерпания эффекта 

низких цен). В то же время добыча 
вне ОПЕК после снижения в этом 
году на 900 тыс. б/с в 2017-м может 
вновь вернуться к росту — прогноз 

был повышен на 300 тыс. б/с из-за 
пересмотра объема поставок 
Казахстана. 

Татьяна Едовина 

 

Инфляция все 
излечит 

Расходы в системе ОМС в 2017 
году вырастут меньше, чем цены 
в экономике 

Минздрав опубликовал проект 
программы госгарантий 

медицинской помощи на 2017-2019 
годы — в следующем году темпы 
прироста расходов на 

здравоохранение в реальном 
выражении будут падать. В 
номинальном выражении они 
увеличатся на 4%, в то время как 

инфляция, согласно прогнозу 
Минэкономики, составит 5,9-6%. 
Средств в систему ОМС может 
добавить оптимизация числа 

держателей полисов — ведомство 
предлагает аннулировать их 
действие для военных и 
полицейских. 
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В 2017 году расходы на 
здравоохранение в реальном 

выражении сократятся, следует из 
опубликованного вчера на 
regulation.gov.ru проекта 
"Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
2017 год". В реальности некоторый 
резерв увеличения финансирования 

медуслуг может появиться из-за 
предусмотренных программой 
корректировок числа держателей 
полисов. 

Согласно расчетам Минэкономики, 
которые были представлены в 
прогнозе социально-экономического 

развития в апреле этого года, 
инфляция в 2017 году должна 
составить 4,9% (подробнее см. "Ъ" от 
4 мая). Средний подушевой 

норматив финансирования, 
предусмотренный программой в 
рамках системы ОМС, в 2017 году 
возрастет в номинальном 

выражении на 6% и составит 8958 
руб. Таким образом, в реальном 
выражении рост расходов бюджета 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования составит 
1,9-2%. Однако аналогичный 
показатель регионального 

финансирования (покрывает 
расходы на лечение ВИЧ, гепатитов, 
туберкулеза и других социально 
значимых заболеваний, включая 

психические расстройства) 
останется на уровне 2016 года (3488 
руб.). Как поясняют авторы 
документа в сопроводительной 

записке, в совокупности средние 
нормативы финансовых затрат 
будут проиндексированы на 4%. Как 
отмечает советник директора 

Научно-исследовательского 
финансового института при 

Минфине Николай Авксентьев, 
медотрасль в среднем демонстрирует 

более высокие темпы прироста цен, 
чем показатель инфляции в среднем 
по экономике,— в 2007-2014 годах 
темпы прироста цен в отрасли 

обгоняли индекс потребительских 
цен на 2 п. п. 

Некоторое количество средств будет 

перераспределено внутри системы 
ОМС, так как Минздрав предлагает 
узаконить плату за "сверхкороткий" 
случай оказания помощи (например, 

сдача анализов, после которой 
пациент умер). Но, как отмечает 
господин Авксентьев, в прошлом 
году средства за такие случаи 

медорганизации уже могли получить 
в 60% регионов. Также ведомство 
считает необходимым незначительно 
оптимизировать норматив 

стационарной помощи (в 2017 году 
— 0,018 случая госпитализации на 
одного жителя) и увеличить ее 
оказание в амбулаторных условиях 

(в 2017 году — 0,7 посещения на 
одного жителя). 

Дополнительные доходы системе 
здравоохранения может дать и 
предложенная Минздравом в другом 
документе оптимизация числа 

получателей помощи. Как ранее 
писал "Ъ", ведомство предлагает 
прекратить действие полисов ОМС 
для военных и полицейских 

(подробнее см. "Ъ" от 1 марта) — 
вчера соответствующий 
законопроект был представлен 
официально на regulation.gov.ru. 

Если документ будет одобрен, он 
позволит отозвать полисы примерно 
у 2 млн человек — такое количество 
военных и сотрудников других 

силовых структур сейчас работает в 
стране. Ранее, впрочем, Минобороны 
в ходе межведомственной переписки 

уже отказалось согласовывать этот 
законопроект. По мнению 

ведомства, закон и так прямо 
гласит, что военнослужащие не 
являются клиентами системы 
ОМС,— нельзя "прекратить" то, чего 

и так нет. Также, указывает 
Минобороны, контроль за сдачей 
полисов ОМС станет 
"несвойственной для ведомства 

задачей". Отзыв МВД был мягче: 
ведомство, которое, как и 
Минобороны, имеет ведомственные 
медучреждения, в целом 

поддерживало проект, но просило 
сделать исключение для 
сотрудников, которым разрешено 
заниматься "научной, творческой и 

педагогической деятельностью",— их 
доходы от этой деятельности по 
Налоговому кодексу не освобождены 
от уплаты страховых взносов. 

Судить о расходах всей бюджетной 
системы на здравоохранение в 2017-
2019 годах по представленному 

проекту программы ОМС все же 
невозможно. Так, в ней нет расходов 
на лекарственное обеспечение, 
составляющее значительную часть 

региональных расходов на 
медицину, на экспериментальную 
медицину и расходы собственно 

Минздрава (которые, впрочем, 
существенно меньше 
вышеперечисленных). Исходя из 
общих бюджетных проектировок 

номинальные расходы на 
здравоохранение не сократятся — то 
есть существует надежда на то, что 
при реальном сокращении бюджетов 

ОМС на 1,5-2% по крайней мере 
фармрасходы бюджета, часть цен в 
которых определяется валютным 
курсом, в 2017 году вырастут. 

Анастасия Мануйлова, Дмитрий 
Бутрин
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РВК обогатится на 
переработке 
рисовой шелухи 

Портфельная компания фонда 
строит завод с китайцами: она 

вложит ноу-хау, а партнеры – $30 
млн  

 Портфельная компания «Фонда 
посевных инвестиций Российской 

венчурной компании» (ФПИ РВК) 
«Рисилика» договорилась о 
строительстве завода в Китае с 
местной нанотехнологической 

компанией «Шенлинь». В 
производство китайский партнер 
вложит $30 млн, а «Рисилика» – свои 
ноу-хау. Об этом «Ведомостям» 

рассказали директор ФПИ РВК 
Алексей Телешев, директор РВК по 
инвестициям Андрей Введенский и 
гендиректор «Рисилики» Сергей 

Писаренко. 

«Рисилика» разработала технологию 
переработки рисовых шелухи и 

соломы в аморфный диоксид 
кремния, который используется в 
химической промышленности для 
производства силиконовых и 

шинных резин, герметиков, смазок и 
композитных материалов, а также в 
фармацевтике, косметической и 

лакокрасочной промышленности, 
объясняет Писаренко.  

 По словам Телешева, до 2018 г. 

«Шенлинь» инвестирует $8,6 млн в 
создание завода 
производительностью 5000 т в год, а 
в 2018–2019 гг. для увеличения его 

мощности до 23 000 т в год 
китайский партнер вложит еще 
$21,4 млн. Он уточняет, что не все 
проинвестированные «Шенлинь» 

средства будут ее собственными – 
часть денег она привлечет у 
внешних инвесторов на китайском 
рынке. 

«Рисилика» и «Шенлинь» создают СП, 
в котором им будет принадлежать по 

50%. «Рисилика» запатентовала свои 
технологии в Китае и партнеры не 
имеют права использовать их за 
рамками СП или заниматься любым 

бизнесом, который бы конкурировал 
с создаваемым предприятием, 
говорит Телешев. 

Ограничение прав по 
географическому принципу (когда 
при трансфере технологий 
передаются права использования 

лицензий только для этой страны) 
управляющий директор «Роснано» по 
стратегии Любовь Тимофеева 
считает действенным способом 

защиты интеллектуальной 
собственности. 

ФПИ РВК инвестировал в «Рисилику» 
17,2 млн руб., говорит Телешев. По 
данным «СПАРК-Интерфакса», ФПИ 
РВК владеет 25% «Рисилики», 

остальные доли принадлежат 

частным лицам (у гендиректора 
Писаренко – 15%), а также 
инвесткомпании «Венова» (владеет 
5% «Рисилики»). 

Эффективная доля ФПИ РВК в 
китайском СП будет 12,5%, 
высчитывает Телешев. При 

планируемой годовой выручке в 
$46–69 млн оценка компании может 
составлять $460–690 млн (она 
рассчитывается исходя из 

десятикратного мультипликатора к 
выручке), продолжает он, а долю 
ФПИ РВК можно будет оценить в 
$57–86 млн. В этом случае 

«Рисилика» сможет окупить весь 
посевной фонд (согласно сайту РВК, 
капитал созданного в 2009 г. ФПИ 
составляет 2 млрд руб.), радуется 

Телешев. Но продавать долю в 
«Рисилике» на начальном этапе, по 
его словам, фонд не планирует. 

Совместное предприятие, в которое 
российская сторона вносит 
интеллектуальную собственность, а 

китайская – финансы, является 
наиболее перспективной схемой 
сотрудничества с Китаем, считает 
президент Российско-китайского 

аналитического центра Сергей 
Санакоев. С 2002 г. в Китае создано 
более 10 российско-китайских 
технопарков и в каждом из них есть 

работающие по такой схеме 
предприятия, рассказывает он. 

Официального ответа на запрос 

«Ведомостей» от представителя 
«Шенлинь» не последовало. 

Павел Кантышев 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/12/652730-rvk-obogatitsya-pererabotke-risovoi-sheluhi
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ФИНАНСЫ

«Югра» 
конвертирует в 
акции 
субординированны
е депозиты 
акционеров на 
$550 млн 

В итоге Алексей Хотин 
приблизится к раскрытию своей 
реальной доли в капитале  

 Банк «Югра» не оставляет попыток 
пополнить капитал за счет 
конвертации полученных от 
акционеров субординированных 

депозитов в акции. 

«Югра» планирует конвертировать в 
акции все средства кипрских 

Dassault Ventures и Radamant 
Financial, рассказал «Ведомостям» 
президент банка Алексей Нефедов. 
Речь идет о трех депозитах 

Radamant (основной акционер 
банка, через нее 52% акций банка 
сейчас владеет Алексей Хотин) и 
одном – Dassault, всего на $550,5 

млн. В четверг банк сообщил, что 
созывает собрание акционеров, 
которым предстоит принять 
решение о допэмиссии акций по 

закрытой подписке. По словам 
Нефедова, допэмиссию акций 
выкупят действующие акционеры 

банка. Доля Хотина будет увеличена, 
указывает он, но точный размер его 
доли будет понятен после собрания 
акционеров в середине сентября.  

 Увеличение более чем внушительное 
– сейчас уставный капитал банка 
составляет около 13 млрд руб. И 

банку бы оно не помешало – с начала 
года его убыток составляет 19,3 млрд 
руб. Банку пришлось значительно 
потратиться на резервы по 

возможным кредитным потерям по 
итогам I квартала. Формирование 
резервов связано с требованием ЦБ 
досоздать их по корпоративному 

кредитному портфелю, указывали 
тогда несколько контрагентов банка. 
Во II квартале банк активно 
повышал залоговое обеспечение 

портфеля, рассказывали сразу 
несколько аналитиков. Это совпало 
по времени с проверкой 
Центробанка (шла с апреля по июль). 

Увеличение уставного капитала 
банка – «шаг к увеличению 
стабильности его работы», говорит 
Нефедов, отрицая, что пополнение 

капитала может быть итогом 
проверки ЦБ. Проспект эмиссии 
акций будет согласовываться с 
регулятором, добавил он: «Сам 

вопрос увеличения капитала по 
существу, конечно, уже обсуждался с 
представителями ЦБ». 

При конвертации 
субординированного депозита ЦБ 
должен согласовать конвертацию и 
проверить, что капитал не 

сформирован за счет средств самого 
же банка, а такая проверка может 
занять немало времени. 

О конвертации депозитов 
руководители банка говорят уже 
несколько месяцев (в конце июля эта 

информация появилась на сайте 
банка, но затем была удалена), 
однако для «Югры» увеличение 
капитала, как правило, процесс 

длительный. Для предыдущего 
пополнения капитала на 7 млрд руб. 
(состоялось в конце 2015 г.) 
понадобилось больше года. Если 

судить по формальным признакам, 
то банку оно не очень нужно. На 1 
июля норматив достаточности 
капитала (Н1) составлял 18,19% (при 

минимуме 8%), норматив 
достаточности базового капитала 
(Н1.1) составил 7,39% (минимум 
4,5%) и основного капитала (Н1.2) – 

12,23% (6%). 

Конвертация суборда в акции 
возможна, если такое условие есть в 

договоре, указывает партнер 
Tertychny Law Иван Тертычный. «ЦБ 
давно требует раскрытия структуры 
собственности от банков, 

привлекающих вклады физлиц. Это 
было одним из условий вхождения 
банков в систему страхования 
вкладов. В данном случае можно 

предположить, что формальное 
увеличение доли было вызвано 
давлением со стороны ЦБ или АСВ», 

– рассуждает Тертычный. Ранее банк 
не вписался в программу 
докапитализации банков за счет 
ОФЗ из-за того, что тянул с ее 

раскрытием. Также ЦБ и Минфин не 
устроила доля кредитов, выданных 
связанным сторонам. 

«В российской практике были случаи 
конвертации субординированных 
займов в акции, а соответственно, в 
капитал первого уровня. 

Нецелесообразно держать суборд, 
надо увеличивать капитал, так как 
растут требования ЦБ к капиталу», – 
считает партнер ФБК Алексей 

Терехов. Раньше это был вид 
заработка, так как проценты по 
таким займам были больше, чем 
дивиденды. 

Мари Месропян 

 

Британские банки 
переманивают 
держателей 
кредиток у 
конкурентов 

Они позволяют таким клиентам 
не платить процент более трех 

лет; не все из них понимают, 
насколько это дорого – регулятор  

По данным британской 
потребительской ассоциации 
Which?, по 92 из 149 кредиток 

местных банков предусмотрен 
льготный период при переводе на 
них долга с другой кредитки. Шесть 
банков дают возможность клиентам, 

перекидывающим на их кредитки 
старые долги, не платить проценты в 
течение 40 месяцев. У Virgin Money 
льготный период действует 41 месяц 

(данные Moneysupermarket.com). Так 
банки пытаются заставить клиентов 
пользоваться их кредитками как 
можно дольше.  

 Эта ситуация вызывает 
беспокойство у Британского 

управления финансовых услуг (FCA), 
пишет FT. «Кредитки предназначены 
для краткосрочных долгов и могут 
быть дорогостоящим инструментом 

для заимствований на большой 
срок», – предупреждает FCA в 
докладе, опубликованном в конце 
июля по итогам пятилетних 

проверок карточных продуктов. 
«Проблема в том, что многие 
пользуются кредитками не для 
приятных покупок, а для 

повседневных трат, – цитирует FT 
парламентария Уеса Стритинга, – 
банки должны сообщать заемщикам, 
сколько им в итоге придется 

заплатить, если они будут раз в 
неделю оплачивать кредиткой 
покупки на 50 фунтов, а потом не 
смогут полностью погасить этот 

долг». UK Card Association уже 
согласилась предупреждать клиентов 
о том, что их льготный период по 
кредитке заканчивается, сообщила 

FCA. 
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Льготный период, который банки 
дают клиентам, перекидывающим 

на их карточки старые долги, часто 
больше, чем для тех, кто просто 
открывает кредитку, – для таких 
клиентов он в среднем составляет 

год. Но за перевод долга тоже 
придется заплатить – 2,5–4% от 
суммы долга. «По кредитке Virgin 
Money с льготным периодом 41 

месяц при переводе на нее долга в 
размере 6000 фунтов придется сразу 
заплатить 240 фунтов», – отмечает 
независимый аналитик по 

банковским продуктам Эндрю 
Хэггер. Если же клиент решит 
пользоваться кредиткой Virgin Money 
для новых покупок, ему придется 

платить за это 20,9% в год. По 
аналогичным карточкам Halifax, 
MBNA и Sainsbury’s Bank ставка 
составляет 18,9%. 

По словам Мэтта Сандерса из 
Gocompare.com, карточки с долгим 
льготным периодом невыгодны для 

потребителей: «Сэкономить можно 
на карточках с более коротким 
льготным периодом и меньшей 
ставкой». Кредитки с льготным 

периодом «могут помочь экономным 
заемщикам, которые переводят 
деньги с карты на карту, чтобы 

управлять долгом, но также и 
выплачивают его», отмечает Джейн 
Талли из Money Advice Trust. 

Сейчас 1,6 млн британцев 
ограничиваются минимальным 
месячным платежом по кредитке, 
еще 2 млн близки к состоянию 

дефолта, показывают данные FCA. 
5,1 млн (10%) заемщиков 
понадобится более 10 лет, чтобы 
погасить накопленные долги по 

кредиткам. А 19% владельцев 
карточек, которым пришлось 
платить процент за последние 12 
месяцев, говорили, что это стало для 

них неожиданностью. 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные 
банки пытаются 
отстоять право 
работать на 
межбанке без 
посредников 

Они просят ЦБ вывести часть 
операций из-под новых 
ограничений  

 Банкиры намерены встретиться с 
представителями Центробанка, 

чтобы обсудить, как будет работать 
новый механизм межбанковского 
кредитования для региональных 
игроков, рассказал «Ведомостям» 

один из участников встречи. 

ЦБ готовится выделить 
региональные банки в отдельную 

касту и регулировать их 
деятельность отлично от 
федеральных – соответствующий 

законопроект регулятор опубликовал 
в конце июля. Согласно документу к 
региональным с 2018 г. будут 
отнесены банки, капитал которых не 

превышает 1 млрд руб. и с активами 
до 7 млрд руб. Планируется, что 
региональные банки смогут работать 
только в том регионе, где находится 

их головной офис, а также 
граничащих с ним. Им нельзя будет 
проводить трансграничные 
операции и сделки с нерезидентами 

(валютные операции они смогут 
проводить через другие российские 
банки). Кроме того, сделки на 
межбанковском рынке им надлежит 

заключать только через центрального 
контрагента (ЦК).  

 «Разговор пойдет о том новом 

режиме, который предполагается 
для операций на межбанковском 
рынке», – подтвердил президент 
Московской международной 

валютной ассоциации Алексей 
Мамонтов. По его словам, 
законопроект предусматривает 
проведение всех межбанковских 

сделок через ЦК и для региональных 
банков это существенно увеличит 
издержки. Банкиры, по его словам, 
просят ЦБ разрешить им заключение 

необеспеченных сделок без участия 
ЦК. 

 

«Предположим, банки хотят 
заключить прямую сделку друг с 
другом в рамках лимитов. Это [ЦК] 
дополнительное звено в этой 

цепочке, и не совсем понятно, зачем 
оно нужно», – недоумевает он. ЦБ 
стремится вывести межбанковские 
сделки в прозрачное пространство, 

поскольку видел в числе таких 
операций и вывод активов, но 
сделки и так отражены в 
специальной отчетности, которую 

ЦБ мониторит. Представитель ЦБ 
обсуждать предложение не стал. 

«У региональных банков нет 

необходимости проводить 
межбанковские операции через ЦК и 
платить за это комиссию», – убежден 

предправления банка «Нальчик» 
(капитал на 1 июля – 518 млн руб.) 
Борис Эндреев. Сделки на 
Московской бирже с участием ЦК 

обходятся вдвое дороже (см. врез). 

«Сейчас ЦБ хочет ограничить 
межбанковские операции для 

региональных банков работой с ЦК, 
позже, вероятно, введет 
дополнительные критерии – какие 
именно банки смогут проводить 

операции через ЦК, и их круг 
существенно снизится», – полагает 
председатель совета директоров 
Автоградбанка (капитал – 892 млн 

руб.) Павел Сигал. ЦБ фактически 
вводит запрет на работу с 
иностранными банками, а каждый 
регионал имеет десяток клиентов, 

проводящих трансграничные 
операции, говорит он. Клиенты, 
занимающиеся внешнеторговой 
деятельностью, будут вынуждены 

пойти в другой банк, указывает 
Эндреев. Так же придется поступить 
клиентам, находящимся в других 
регионах, добавляет Сигал: «Почему 

банк надо ограничивать регионом 
головного офиса? Ведь речь идет о 
чисто коммерческой деятельности, 

банк открывает филиалы там, где у 
него есть клиенты». 

Увеличить капитал до 1 млрд руб., 

чтобы избежать ограничений, для 
многих проблематично, говорит 
Эндреев, «таких денег в регионах 
нет» и капитал банков складывается 

из прибыли: «За два переходных 
года заработать столько мы вряд ли 
сможем». 

Дарья Борисяк 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Аркадий Ротенберг 
создал 
Национальную 
газовую группу 

Первый ее проект – освоение 
месторождений с «Газпромом»  

 Бизнесмен Аркадий Ротенберг и его 

давний партнер Артем Оболенский 
учредили ООО «Национальная 
газовая группа» (НГГ), следует из 
данных «СПАРК-Интерфакса». 

Структура станет управляющей 
компанией для ЗАО «Русгаздобыча», 

которое недавно стало партнером 
«Газпрома» для разработки 
Парусового, Северо-Парусового и 
Семаковского месторождений в 

Ямало-Ненецком автономном округе, 
сказал источник, близкий к НГГ. 
Представители «Газпрома», 
Ротенберга это не комментируют. 

Оболенский не ответил на запрос 
«Ведомостей».  

 НГГ зарегистрирована 9 августа 

2016 г. Ротенбергу принадлежит 51% 
уставного капитала, Оболенскому – 
49%. Последний является также 
генеральным директором НГГ и 

«Русгаздобычи». 

Учредители «Русгаздобычи» – ЗАО 

«Русская холдинговая компания» 
(99%) и Оболенский (1%), по данным 
«СПАРК-Интерфакса». ЗАО «Русская 
холдинговая компания», в свою 

очередь, принадлежит кипрской 
«Олпон инвестменст лимитед». 

Управляющая компания может быть 

нужна для консолидации и других 
активов в газовом или нефтегазовом 
сегменте, считает старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. 

Появление НГГ выглядит довольно 
неожиданно, это может быть 
менеджерский ход для упрощения 
управления активами, говорит 

директор Small Letters Виталий 
Крюков. 

«Русгаздобыча» и «Газпром» 
подписали соглашение об основных 
условиях реализации совместного 
проекта по разработке Парусового, 

Северо-Парусового и Семаковского 

месторождений во время 

Петербургского международного 
экономического форума. «Газпром» 
выиграл право пользования недрами 
Парусового участка в 2006 г. за 1,21 

млрд руб. (извлекаемые запасы 
нефти по категории С1 + С2 – около 
10,3 млн т, газа – 46,6 млрд куб. м, 
данные на 2006 г.). Группа 

месторождений находится вблизи 
действующей инфраструктуры 
Ямбургского 
нефтегазоконденсатного 

месторождения «Газпрома». 

Согласно прежним планам 

«Газпрома» группа Парусовых 
месторождений должна была давать 
до 12 млрд куб. м газа в год, ввод в 
эксплуатацию был намечен на 2017–

2021 гг., а Семаковское с 
Антипаютинским – 18 млрд куб. м с 
вводом в 2023–2024 гг., напоминает 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 

Нестеров. «Очевидно, компания 
отложила их разработку», – полагает 
аналитик. Производственные 
мощности «Газпрома» на Ямале 

используются не в полной мере – не 
хватает спроса на газ, поэтому 
Парусовые и Семаковское 
месторождения пойдут в разработку 

не раньше 2025 г., считает он. 

У Ротенберга большой опыт в 

строительстве для газовой отрасли, 
говорит Корнилов. Но 
самостоятельно разрабатывать 
газовые месторождения в России 

независимым игрокам тяжело. 
Продавать сухой газ на внутреннем 
рынке без доступа к экспорту 
означает низкую маржу и длинные 

сроки окупаемости. Но у «Новатэка» 
и «Роснефти» есть возможность 
экспортировать нефть и газовый 
конденсат, считает Корнилов. 

Ротенберг, вероятно, хочет 
диверсифицировать бизнес, 
учитывая перспективность 
инвестиций в газовые активы в 

будущем, полагают аналитики. «Все 
знают про участие компаний 
Ротенберга в строительных проектах 
«Газпрома», но добыча – это 

достаточно новая история, – говорит 
директор московского офиса 
компании Urus Advisory Алексей 
Панин. – Если станет известно, что 

новая компания создана именно для 
участия в добыче, а не для поставок 
или инжиниринга, это может быть 
почти революция в распределении и 

балансе сил на газовом рынке». 

Алена Махнева 

 

«Русснефть» 
увеличила долю 
привилегированны
х акций до 25% 

Их получат акционеры в обмен на 
долг компании перед ними  

 Русснефть» в рамках допэмиссии 
разместит 15 683 
привилегированные акции и одну 

обыкновенную, говорится в анкете 
выпуска на сайте Национального 
расчетного депозитария, номинал 

акций – 1000 руб. Сейчас уставный 
капитал «Русснефти» состоит из 147 
069 обыкновенных акций и 33 333 
префов, после размещения он 

увеличится на 8,6%, а доля префов в 
уставном капитале достигнет 
24,99%. Оба выпуска ЦБ 
зарегистрировал во вторник, их 

параметры тогда не раскрывались. 
Представитель «Русснефти» 
отказался от комментариев. 

В этом году компании Михаила 
Гуцериева (контролирующий 
владелец «Русснефти») конвертируют 
в общей сложности $1,15 млрд долга 

«Русснефти» в ее акции: в I квартале 
$154 млн долга в акции 
конвертировала GCM Global Energy, 
летом – $836 млн Belyrian, остается 

еще $164 млн, говорилось в отчетах 
агентства Moody’s. В результате 
конвертации всех долгов перед 
компаниями Гуцериева в акции 

пакет трейдера Glencore размоется с 
46 до 25%, говорилось в отчетах. 
Соответственно, доля компаний 
Гуцериева вырастет до 75%. 

Человек, знакомый с ходом 
размещения, сказал, что допэмиссия 

проводится как раз для конвертации 
долга компании перед акционерами 
в акции. Займы, полученные ранее 
от акционеров, были направлены на 

погашение долгов перед банками. 
Завершение этого процесса 
(конвертации) ожидается в 
ближайшее время, знает собеседник 

«Ведомостей». 
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В случае замещения всех долгов 
связанным сторонам акционерным 

капиталом «Русснефть» останется 
должна только банку ВТБ $1,3 млрд, 
получится, что в течение этого года 
долг сократился примерно на $1 

млрд – это сделает компанию более 
привлекательной в преддверии IPO, 

говорит вице-президент Moody’s 
Денис Переверзенцев. «Русснефть» 
планирует разместить на 
Московской бирже до 10% акций и 

выручить за них $400–500 млн, 
рассказывал Гуцериев. 

Александр Воробьев 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Isuzu планирует 
удвоить 
производство 
грузовиков в 
России 

Этот рынок начинает 
восстанавливаться, 

оптимистична компания  

 Японская Isuzu хочет удвоить 
производство своих грузовиков в 
России, рассказал гендиректор 
«Исузу рус» Фабрис Горлье: «Сейчас 

мы производим примерно 2500 
грузовиков в год, на горизонте 1,5–2 
лет мы рассчитываем удвоить эту 
цифру» (его слова приводит ТАСС). 

Сейчас Isuzu на территории УАЗа 
выпускает грузовые автомобили 

полной массой 5–18 т. Они 
продаются в России, Белоруссии и 
Казахстане, в 2017 г. к ним 
добавится Азербайджан, а доля 

экспорта достигнет 5%, рассказал 
«Ведомостям» представитель Isuzu. 
Локализация машин превышает 30% 
и «находится на более высоком 

уровне для автомобилей с 
дополнительным оборудованием». В 
дальнейшем компания собирается 
увеличивать локализацию. 

 

В конце 2016 г. модельный ряд 
расширится – начнется 
производство тяжелых грузовиков. 
«Это важный новый сегмент и 

большой рынок», – заметил Горлье. 
Не исключена и локальная сборка 
пикапов Isuzu D-Max, которые 
сейчас импортируются в Россию. «В 

случае успешного вывода [их на 
рынок] мы наладим производство», – 
сказал «Ведомостям» представитель 
компании. 

Продажи тяжелых грузовиков в 
России, сокращавшиеся два года, в 
марте 2016 г. начали расти, по 

данным «Камаза». Общие продажи 
грузовиков увеличиваются с апреля, 
по оценке «Автостата». По итогам 
первого полугодия 2016 г. в России 

было зарегистрировано 892 новых 
грузовика Isuzu – на 19% меньше, 
чем за аналогичный период 2015 г. 
По объемам продаж марка 

находится на 5-м месте после 
«Камаза», «МАЗа», «ГАЗа», «Урала». А 
вот в июне японская компания 
поднялась на 4-е место – количество 

регистраций почти удвоилось. 
Японский бренд показывает 
наилучшую динамику в десятке 
лидеров, констатирует «Автостат». 

Раньше грузовики Isuzu 
выпускались в рамках СП с 

«Соллерсом». В декабре 2015 г. 
российская компания вышла из 
проекта, продав свои 50% акций 
партнерам по СП – Isuzu Motors 

Limited (ее доля выросла до 74%) и 
Sojitz Corporation (26%). Гендиректор 
«Соллерса» Вадим Швецов объяснил 
это тем, что «текущая ситуация на 

российском автомобильном рынке 
требует от группы «Соллерс» 
концентрации менеджерских и 
инвестиционных ресурсов прежде 

всего на стратегических для нас 
сегментах внедорожников и легких 
коммерческих автомобилей 
(выпускаются под маркой «УАЗ». – 

«Ведомости»), где мы видим для себя 
наибольшие возможности роста и 
создания стоимости в долгосрочной 
перспективе». По итогам семи 

месяцев 2016 г. рынок легковых и 
легких коммерческих автомобилей 
сократился почти на 14,4%, а 
продажи автомобилей «УАЗ» выросли 

на 1% до 24 600 шт., гласят данные 
АЕБ. 

У компании Isuzu есть все 

предпосылки для наращивания 
локального производства, считает 
исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. Рынок 

грузовиков в России начал расти, к 
автомобилям японских марок в 
нашей стране традиционно хорошее 
отношение, а развитие локализации 

позволяет компании предлагать 
приемлемые цены, перечисляет он. 
«Мы уверены, что автомобильный 
рынок находится на пути к 

восстановлению. Впоследствии он 
должен стать лидирующим рынком в 
Европе», – говорит представитель 

Isuzu. Оптимистично настроены и 
лидеры рынка. «Камаз», к примеру, 
собирается в 2016 г. увеличить 
производство на 10% до 32 000 шт. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Qiwi снова растет 

Qiwi удалось вновь увеличить 

выручку после первого в ее 
истории снижения квартальных 
доходов. Однако прогноз по росту 
годовой выручки компания 

снизила с 5–8 до 2–5%  

 Скорректированная чистая выручка 
Qiwi во II квартале 2016 г. год к году 
выросла на 4% до 2,6 млрд руб., 
следует из ее отчета. EBITDA при 

этом увеличилась на 11% до 1,6 млрд 
руб. В I квартале 2016 г. выручка 
Qiwi впервые в истории компании 
снизилась, составив чуть более 2,5 

млрд руб. (на 0,2% меньше, чем за 
тот же период прошлого года). 
Снижалась в I квартале 2016 г. и 
EBITDA Qiwi – на 8%. 

Возобновление роста выручки 
представители Qiwi объясняют 

увеличением оборота платежей в 
сегменте электронной коммерции 
(плата за товары и услуги в 
интернет-магазинах и проч.), а 

также оборота денежных переводов. 

Между тем роста выручки Qiwi во 
многом удалось достичь благодаря 

ощутимому увеличению комиссий с 
владельцев неактивных электронных 
кошельков Visa Qiwi Wallet (VQW). 
Связано это с изменением ее 

учетной политики: в IV квартале 
2015 г. ставка комиссии для части 
неактивных кошельков выросла с 
0,25% в день от суммы, оставшейся 

на счете, до 0,35%, рассказывал 
ранее представитель Qiwi. Во II 
квартале 2016 г. Qiwi получила более 
чем на 82% больше комиссий с 

неактивных кошельков, чем годом 
ранее, – 380 млн руб., говорится в 
отчете Qiwi. Если бы не этот рост, 
скорректированная чистая выручка 

компании не повысилась бы, а 
снизилась на 3%, следует из отчета. 
По данным Qiwi, во II квартале 2016 

г. в ее системе было 16,2 млн 
активных электронных кошельков (-
4,7% год к году). 

Несмотря на рост комиссий с 
неактивных кошельков, выручка 
Qiwi, непосредственно не связанная 
с приемом платежей, за год 

снизилась на 6% до 649 млн руб., 
говорится в отчете Qiwi. Главная 
причина – падение доходов от 
кассовых услуг и процентов по 

овердрафтам, которые Qiwi 
предоставляет владельцам 

терминалов. Обычно они 
депонируют в Qiwi определенную 
сумму, которая расходуется по мере 
проведения платежей через 

терминалы, рассказывал ранее 
«Ведомостям» топ-менеджер одной 
из российских платежных систем. 
Но для крупных агентов, например 

сетей платежных терминалов, Qiwi 
открывает овердрафт и, если 
депозит своевременно не 
пополняется, возникает долг, 

рассказывал он. 

Рост выручки от денежных 
переводов связан с тем, что 

платежные системы Contact и 
«Рапида» были консолидированы в 
июне 2015 г. и в итоги II квартала 
прошлого года вошли только 

результаты их работы за месяц, 
следует из отчета Qiwi. Рост же 
выручки от приема платежей 
замедлило снижение оборота по 

платежам за услуги связи и по 
некоторым другим направлениям, а 
также снижение доходности 
финансовых сервисов (под ними 

Qiwi подразумевает в первую 
очередь погашение кредитов). 

Рост EBITDA год к году 
представители Qiwi объясняют тем, 
что во II квартале 2015 г. Qiwi 
зарезервировала 50 млн руб. под 

плохие долги, а во II квартале 2016 г. 
чистое восстановление резервов по 
таким долгам составило 1 млн руб. 

Представители Qiwi говорят о 
давлении на бизнес компании 
общего макроэкономического спада 
в России и снижении спроса на 

денежные переводы, которое 
связано с сокращением в России 
количества мигрантов. Ранее они 
также связывали снижение 

финансовых показателей с 
ужесточением регулирования 
Центробанком деятельности 
владельцев терминалов. Из-за его 

борьбы с обналичиванием к концу 
октября 2015 г. количество 
терминалов в ее сети сократилось 

примерно на 15%, сообщала Qiwi. Но 
по итогам 2015 г. сокращение 
терминалов год к году у Qiwi 
составило менее 5% – на конец года 

к платежной системе было 
подключено чуть более 172 000 
киосков и терминалов. На конец II 
квартала 2016 г. их было чуть менее 

165 000, следует из отчетности. 

Неудивительно, что на фоне слабых 
показателей роста выручки в первом 

полугодии 2016 г. и отсутствия 
признаков улучшения ситуации с 
сетью терминалов Qiwi снизила 
прогноз по росту выручки с 5–8% в 

2016 г. до 2–5%, следует из обзора 
JPMorgan. Сам банк прогнозирует 
рост на уровне 5%. Оптимистичный 
прогноз роста выручки Qiwi во 

втором полугодии 2016 г. – 9%, но, 
чтобы он сбылся, общая 
макроэкономическая ситуация 
должна улучшаться, а доверие 

потребителей – повышаться более 
быстрыми темпами, чем это 
происходит сейчас, считают 
аналитики JPMorgan. 

В первом полугодии 2016 г. Qiwi 
показала довольно слабый рост 
выручки – если бы не эффект от 

консолидации результатов Contact и 
«Рапиды», скорее всего, речь шла бы 
о снижении скорректированной 
чистой выручки, считает аналитик 

«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 
Прогноз роста выручки на 2–5% за 
счет ускорения органического роста 
во втором полугодии вполне 

реалистичен, считает он. 

Аналитики Renaissance Capital в 

своем отчете отмечают также, что на 
телеконференции с аналитиками 
менеджмент Qiwi рассказал о 
долгосрочной стратегии, связанной с 

поиском инновационных ниш в 
области финансовых технологий. 
Менеджмент рассматривает для 
этого как создание внутренних 

проектов, так и покупки внешних, 
замечают аналитики. 

Валерий Кодачигов 

 

Индийский 
регулятор запретил 
«Системе» 
консолидировать 
100% своей 
индийской «дочки» 

Это может помешать ее 
партнерам конвертировать акции  

 Совет по содействию иностранным 
инвестициям Индии (FIPB) запретил 
российской АФК «Система» доводить 

свой пакет в сотовом операторе 
Sistema Shyam Teleservices (SSTL, 
MTS India) до 100%. Об этом 
сообщается в документах совета, 

опубликованных на его сайте. О 
причинах решения, принятого еще 
12 июля, в них не сказано. 
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SSTL – индийский мобильный 
оператор. По данным АФК 

«Система», абонентская база SSTL 
насчитывает около 9 млн абонентов. 
Более 50% выручки оператору 
приносят услуги по передаче 

данных. Российским акционерам 
сейчас принадлежит 73,95% акций 
индийского оператора: у «Системы» – 
56,68% и 17,14% – у Росимущества. 

АФК в конце июня сообщила, что 
выкупит пакет Росимущества (см. 
врез). Остальные бумаги находятся в 
собственности индийской группы 

компаний Shyam (23,79% акций) и 
третьих лиц.  

 В ноябре 2015 г. «Система» 

договорилась внести 
телекоммуникационный бизнес SSTL 
в Reliance Communications (RCom) 
индийского миллиардера Анила 

Амбани – четвертого оператора 
Индии – в обмен на 10% этой 
компании. После этого акционеры 
SSTL (среди которых не только 

«Система», но и Росимущество, а 
также Shyam Group и миноритарии) 
смогут обменять свои бумаги на 
акции RCom пропорционально 

своим долям в SSTL. «Системе» в 
объединенном операторе может 
достаться около 5,7% акций. 

Правда, эти пропорции еще могут 
измениться, если «Система» 

конвертирует имеющиеся у нее 
привилегированные бумаги 
оператора (FIPB уже одобрил это). В 
этом случае доля АФК в капитале 

SSTL составит 89,51% (8,9% RCom), 
пакет Росимущества размоется до 
4,15% SSTL (0,4% RCom), доля 
Shyаm Group – до 5,81% SSTL (0,5% 

RCom), а мелких миноритариев – и 
вовсе до 0,53% SSTL (0,05% RCom). 
Правда, представитель АФК уверял, 
что «Система» конвертирует префы в 

голосующие акции не ранее, чем 
завершится трехмесячный период с 
момента закрытия сделки, в течение 
которого миноритарные акционеры 

SSTL смогут обменять 
принадлежащие им акции SSTL на 
акции RCom. 

Источник, близкий к акционерам 
SSTL, объясняет, что одобрение FIPB 
нужно было как раз в связи с 
предстоящей конвертацией бумаг 

владельцев Shyam в бумаги Reliance. 
Ведь «Система» свои акции 
конвертировать не собиралась и 
таким образом стала бы 100%-ным 

владельцем SSTL, через которую бы 
управляла своим пакетом в RCom. 
Поскольку процесс одобрения 

слияния затянулся, получилось, что 
«Система» подала заявку сильно 

заранее. Компания предполагает, 
что причины отклонения чисто 
технические, формальные, говорит 
собеседник «Ведомостей». Он 

считает, что «Система» подаст заявку 
снова, но в любом случае сделке это 
не помешает. 

Представитель «Системы» Сергей 
Копытов сообщил, что до получения 
официального ответа 
комментировать решение FIPB было 

бы преждевременно (а «Система» его 
не получила). Для одобрения сделки 
с Reliance решение FIPB не 
требуется, говорит он. 

Аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин считает, что на сделку с 

Reliance вряд ли повлияет ситуация 
с конвертацией. В любом случае 
индийские акционеры останутся 
владельцами бумаг компании, 

которой, в свою очередь, 
принадлежат акции Reliance. 

Представители FIPB и Shyam Group 

не ответили на вопросы 
«Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 


